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 Общие положения 

 

1.1.   Совет общежития ГБПОУ «ПУ №13»(далее совет) является общественным 

постоянно действующим органом студенческого самоуправления и создается в 

общежитии для привлечения обучающихся к разработке, организации и прове-

дению мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 

обучения, отдыха и проживания обучающихся, улучшение воспитательной, 

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, пропаганды здо-

рового образа жизни, улучшения санитарного состояния в общежитии, оказа-

ния помощи администрации колледжа в улучшении жилищных условий и бы-

тового обслуживания. 

1.2.   Совет избирается открытым голосованием на общем собрании  обучаю-

щихся, проживающих в общежитии, сроком на один учебный год. Количе-

ственный состав его определяется общим собранием в зависимости от числа 

проживающих в общежитии с учетом объема работы и других особенностей. 
 

2. Цели работы совета общежития 

2.1.  Основными целями деятельности  Совета является формирование соци-

альной активности молодежи, совершенствование системы общественного са-

моуправления, повышение ее результативности и эффективности в решении 

основных вопросов жизнедеятельности обучающихся. 

2.2.  Задачами деятельности совета являются:  

 - создание благоприятных условий для развития способностей и интересов 

обучающихся;  

 - оказание помощи в реализации обучающимися своих прав и обязанностей;  

 - формирование умений и навыков организаторского мастерства;  

 - формирование здорового образа жизни; 

 - воспитание положительного отношения к труду;  

 - формирование принципиальности, организованности, ответственности;   

 - воспитание обучающихся как граждан, активных участников общественной  

жизни, специалистов, будущих членов семьи. 

 

3. Порядок работы Совета общежития 

3.1. Совет работает в тесном взаимодействии с администрацией  

Училища. 

3.2. Совет общежития избирает из своего состава председателя, распределяет  

обязанности между членами совета. 

3.3. Заседания Совета проводятся во внеучебное время по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц. 

3.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не  

менее половины членов Совета общежития. 

3.5. Решения принимаются большинством голосов членов совета, присутству-

ющих на заседании. В случае равенства голосов считается принятым решение, 

за которое проголосовал председательствующий. 



3.6. Решения Совета являются обязательными для всех проживающих в обще-

житии, если они не противоречат Уставу училища, Положению об общежитии, 

Правилам внутреннего распорядка, действующему законодательству РФ. 

3.7. Решение совета оформляется документально протоколом и подписывается 

председателем совета. 

3.8. Решение совета вступает в силу с момента его принятия, если в решении не  

установлен иной срок введения его в действие. 

 

 

4. Структура совета общежития 

4.1. В состав Совета общежития входят председатель, секретарь, члены комис-

сий, создаваемых в целях лучшего выполнения советом своих функций, разви-

тия и углубления  принципов самоуправления. 

4.2. Общее собрание обучающихся проживающих  в общежитии создает сле-

дующие постоянные комиссии совета общежития: по  

 - культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе; 

 - по санитарно-бытовой; 

      - по учебной работе. 

4.3. Состав комиссий утверждается на заседании Совета общежития. 

Члены комиссий совета могут присутствовать на заседаниях совета с правом 

совещательного голоса. Каждый член комиссии имеет определенный объем ра-

боты, занимается конкретными вопросами, входящими в функции данной ко-

миссии. Комиссии совета могут изменять свой состав. Предложения по измене-

нию состава комиссий обсуждаются комиссиями и вносятся на рассмотрение 

совета. 

4.4. При нарушении Правил внутреннего распорядка в общежитии членами со-

вета они могут быть досрочно выведены решением совета из его состава с 

наложением соответствующего дисциплинарного наказания. 

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами совета 

своих обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава совета. Но-

вые члены совета вводятся в его состав взамен выбывших решением совета.  

 

5. Содержание работы Совета общежития. 

5.1.  Использование разнообразных форм воспитательной работы: лекции, бесе-

ды, тематические вечера, вечера, посвященные знаменательным датам, вы-

пуск стенгазет и т.д. 

5.2. Организация отдыха проживающих в общежитии, создание необходимых 

условий для самостоятельных занятий учащихся. 

5.3.  Проведение спортивно-оздоровительной работы среди проживающих в 

общежитии. 

5.4. Проведение рейдов и проверок соблюдения, санитарных правил содержания 

общежития, использования помещений по назначению, правил безопасно-

сти при использовании электрическим приборами, Совет воспитывает бе-

режное отношение у проживающих к собственности, привлекает к работе 

по озеленению и благоустройству территории общежития, ремонту поме-

щений, мебели и инвентаря, экономии электроэнергии и воды. 

5.5. Вынесение на обсуждение собраний проживающих, заседание Совета акту-



альных вопросов организации воспитательной, культурно-массовой, спор-

тивно-оздоровительной и жилищно-бытовой работы в общежитии. 

5.6. В случае необходимости члены Совета ставят перед администрацией учи-

лища вопросы об улучшении жилищно-бытовых условий и культурного об-

служивания обучающихся в общежитии, обобщает предложения прожива-

ющих в общежитии для обсуждения на собраниях обучающихся. 

 

 

6. Права и обязанности председателя Совета общежития. 

6.1. Организует ученическое самоуправление в общежитии и проведение меро-

приятий, предусмотренных планом работы на учебный год, руководит рабо-

той Совета и несёт за неё ответственность. 

6.2. Представляет на обсуждение Совета проекты планов работы, согласовывает 

и представляет их воспитателю и зам. директора по УВР. 

6.3. Организует рейды по общежитию с приглашением коменданта общежития и 

воспитателя. 

6.4. Добивается соблюдения Правил внутреннего распорядка в общежитии. 

6.5. Регулярно проводит заседания Совета с обсуждением на них основных во-

просов быта. 

6.6     Обеспечивает своевременное оповещение проживающих в общежитии о  

   решениях Совета и планируемых мероприятиях. 

6.7. Организует подготовку и проведение общих собраний проживающих в об-

щежитии. 

6.8. Проводит собрания  обучающихся первого курса для ознакомления с Пра-

вилами внутреннего распорядка в общежитии. 

6.9. Обеспечивает руководство и контроль со стороны Совета за поддержанием 

порядка в общежитии. 

6.10.  Добивается добросовестного выполнения обязанностей членами Совета. 

6.11.  Выполняет свои обязанности в тесном контакте с комендантом общежития. 

6.12. Отчитывается о работе Совета на общем собрании обучающихся общежи-

тия. 

6.13.  Привлекает обучающихся, проживающих в общежитии, к выполнению ра-

бот по содержанию в порядке и благоустройству общежития. 

 


